
По результатам мирового рейтинга Webometrics
УлГУ занял 95-е место (из 1071) среди вузов РФ, 1204 
(из 5774) среди вузов Европы, 932 (из 10336) сре-
ди вузов BRICS, 3945 (из 11994) среди мировых ву-
зов. Рейтинг Webometrics (или Ranking Web) – это про-
дукт Лаборатории Cybermetrics Lab, входящей в состав 
Национального исследовательского совета Испании – са-
мой большой испанской исследовательской организации 
(аналог Российской академии наук). Результаты исследо-
вания публикуются с 2004 года в конце января и конце 

июля. Методы и подходы оценки учебных заведений соот-
ветствуют Берлинским принципам ранжирования высших 
учебных заведений, которые были разработаны, согла-
сованы и утверждены в качестве основополагающих для 
сравнительных исследований национальных систем выс-
шего образования Международной экспертной группой по 
ранжированию.

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в видео-
конференции Ассоциации российских банков. Совместное 
заседание Научно-консультативного совета по правовым, 
психологическим и социально-экономическим проблемам 
общества ООН РАН и НИИ ДДП прошло в формате "ра-
бочего завтрака у Гарегина Тосуняна". Гарегин Ашотович 
– президент Ассоциации российских банков, доктор
юридических наук, академик РАН. Два-три раза в месяц 
академик Тосунян организует обсуждение общественно 
значимых проблем в формате "рабочих завтраков". Для 
участия в разговоре приглашают видных российских экс-
пертов, в том числе представителей вузовского общества.

Институт международных отношений приглашает
принять участие в III Всероссийской онлайн-олимпи-
аде по английскому языку 
“Нобелевские лауреаты XXI”. 
Участникам предстоит посмо-
треть тематические видеоро-
лики длительностью 7-9 минут 
и ответить на предложенные 
вопросы. Каждый правиль-
ный ответ оценивается в один 
балл. 

Результаты олимпиады будут 
размещены на сайте ulsu.ru в 
разделе "Институт международных отношений/кафедра 
английского языка для профессиональной деятельности/
новости кафедры). Все участники получат электронные 
сертификаты, а победители – дипломы. Вопросы можно 
задать по адресу: dictation2020@mail.ru.

В Ульяновском государственном университете в
режиме видео-конференц-связи прошло родительское 
собрание по вопросам обучения слушателей на подгото-
вительных курсах в Центре довузовской подготовки.

Открытию онлайн-встречи предшествовал показ филь-
ма об опорном вузе. Проректор по довузовскому обра-
зованию и организации приема студентов Елена Гузенко 
рассказала о правилах приема абитуриентов в 2021 году, 
ответила на вопросы о порядке поступления в универси-
тет, получении дополнительных баллов за индивидуаль-
ные достижения. 

Начальник управления довузовского образования 
Лилия Хамидуллина и директор центра довузовской 
подготовки Дарья Седова ознакомили присутствующих 
с особенностями работы со школьниками в университе-
те, дали рекомендации родителям по психологической 
подготовке выпускников к сдаче экзаменов и пригласи-
ли на дни открытых дверей учебных подразделений в 
онлайн-формате.

Преподаватели курсов рассказали о динамике успе-
ваемости слушателей и особенностях выполнения зада-
ний при сдаче экзаменов, разобрали типичные ошибки 
абитуриентов.

Универновости

На платформе "Россия − страна возможностей" продолжается 
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства"

Основной задачей является реализация лучших проектных инициатив от-
расли туризма и гостеприимства в России.

Конкурс реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

"Мастера гостеприимства. Студенты" – это возможность:
• выиграть грант на реализацию проекта до 1,5 млн руб,
• получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру,
• поучиться у лидеров индустрии гостеприимства и победителей первого сезона конкурса,
• познакомиться с топовыми работодателями отрасли и получить приглашение на работу мечты.

Подать заявку можно на сайте welcomecup.ru.

Приглашаем 
на подготовительные курсы

Ульяновский государственный 
университет осуществляет набор 

на предметные интенсивные онлайн-курсы 
выходного дня "Престиж" по русскому языку, 
математике, информатике, химии, истории 

и обществознанию
 для учащихся 11-х классов. 

Программа обучения рассчитана по 24 часа на 
предмет и предполагает углубленное изучение ме-
тодов решения заданий повышенного и высокого 

уровня сложности. Занятия будут проводиться в 
формате Zoom в выходные дни.

Кроме того, открыт набор на краткосрочные кур-
сы по подготовке к написанию итогового сочинения 
"Экспресс". Программа рассчитана на 12 часов на 
предмет. Доступна как очная, так и дистанционная 
форма проведения занятий. 

Прием заявлений на курсы и заключение до-
говоров осуществляются по адресу: ул. Л. 
Толстого, 42, кабинет № 22, с понедельника 
по четверг с 9.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 
15.30.

Дополнительная информация по телефону 
41-28-17.

Дни открытых дверей 
Ульяновского государственного 

университета

Ульяновский государственный универ-
ситет проводит Дни открытых дверей 
факультетов и других учебных подраз-
делений в режиме "онлайн". Участники 
смогут задать вопросы специалистам 
приемной комиссии.

Предусмотрена регистрация, все зареги-
стрировавшиеся станут участниками розы-
грыша призов и смогут заработать универси-
тетскую валюту ulcoin.

6 февраля
10.00 – Институт экономики и бизнеса
11.30 – Институт международных отношений
7 февраля, 10.00 – юридический факультет

13 февраля
10.00 – факультет гуманитарных наук и социаль-

ных технологий
11.30 – факультет культуры и искусства
14 февраля, 12.00 – Институт медицины, эколо-

гии и физической культуры
20 февраля, 11.00 – медицинский колледж
21 февраля, 10.00 – факультет математики, ин-

формационных и авиационных технологий
27 февраля, 12.00 – автомеханический техникум
13 марта, 13.00 – заволжский экономико-гумани-

тарный факультет
14 марта 
13.00 – музыкальное училище
14.00 – колледж "Сокол".

Все мероприятия пройдут в формате zoom-кон-
ференции, ссылки и коды доступа – на сайте www.
ulsu.ru и на страницах УлГУ в социальных сетях. 

Дополнительная информация по телефону 
41-28-17. 

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию обучающихся!

В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографи-
ческое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в деканаты факультетов. 
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отде-
ления бюджетной формы обучения!

Государственная социальная стипендия назна-
чается следующим категориям:

– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

– студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

– студентам, пострадавшим в результате ради-
ационных катастроф.

– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную со-
циальную помощь.

Для назначения государственной социальной 
стипендии студентам 1-4 категорий необходимо 
представить в отдел социальной работы заявле-
ние на имя ректора и документ, подтверждающий 
льготу (справка ВТЭК для инвалидов, докумен-
ты по сиротам и т.д.); студентам 5-й категории – 
представить заявление на имя ректора и справку 
из районного комитета социальной защиты в де-
канат факультета.

Социальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.

Открыт прием слушателей 
по программам повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки 

На факультете повышения квалификации 
преподавателей УлГУ реализуется  

программа профессиональной переподго-
товки "Теория и методика физкультур-

но-спортивной и тренерской деятельно-
сти" объемом 500 ч. 

По окончании программы выдается диплом о 
профессиональной переподготовке с присвое-
нием квалификации "Тренер-преподаватель".

Программы повышения квалификации:
• "Дидактика дистанционного обучения"  

(72 часа),
• "Теоретические и технологические основы

инклюзивного образования" (36 часов),
• "Технологии социальной реабилитации"

(72 часа),
• "Современные проблемы и перспективы обу-

чения математике, физике, информатике в школе  
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Современные воспитательные технологии
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Оказание первой помощи" (16 часа).
Предусмотрена очно-заочная форма обучения  

с применением дистанционных технологий. 
За дополнительной информацией обращать-

ся по телефону (8422) 37-63-17, 
е-mail: fpkp@ulsu.ru.
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